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e'ft

оавса■fе•ъ

Ромиоь Гоеударет.,м,, Ц•рм,tм6 • Вмuкаw Князя Адекс�м
МихайАовuча, всеа Велuнiя u Маль�я u Бп,дь,я Pociu Самодt.ржца,
mt,�, «окооа • «оторома top№ UAV ocmpoin, u �то на кo
mopoi tNIМlnll вырn11сшо.
На Тобоnскоl, ,1.ва собоJiя, 11ежъ И)tИ cтptJia, а oкoJio печати
вырtзаяо: "'печать царства Сибирского ropo)l.a Тобо.1ска".
На Верхотурской, собо.1ь по.11.'Ь J.ерево11ъ, а oкoJio вырtааио: ,,пе
чать зе11.1и Сибирскiе ropo,1.a Верхотурья".
На Береаовскоff� ообо.1ь ае А& c,op'ha, а ем.ю ВЪ1р'kаа.ио: ,,печать
аем.1и Сибврскiс Б�реаов& ropo,1a.".
& O6.щрскоВ, что на. Собско11'Ь устьt, J1исипа ,1ер:�uть стрЬу,
& .около вырtаано: "печа.ть Госу,1арева., Свбирскiе зе11.1и Собскоrо устья".
Па Маигааеl6КО11, оJiевь, а. окоJ10 вцрtааво: ,,печать Гоеу,1а_рев&,
аеи.1и Сибир.скiе Ma.J11·aзtlcкaro ropoA&".
На Tapoкoll, .11исица., а око.10 выр'kза.во: .печать ГосУJl;&рева, se11J1и
Свбирскiе Таре кого ropo,J.a".
На Тюмевскоlf, .1всица. Аа боб_р'Ь, а око.10 вырtза.во: ,,печать Го
су.-арева, seuи Сиб�рскiе Тюмевскоrо rоро.ц".
На ТюрввскоП1 россюка.ха, а окоJ10 вырtЗ&Ио •• печать Госр;а.рева,
ае11.1и Сибирскiе Туринского острогу".
На П8JfЬ1Jlcкol, .1ооь, а око.10 вырtаа.во: ,,печать Госу�арева., аемJJи
Свбврокiе Пе.111111скоrо rQJ)oA&" .
На Сурrутцкой, ,1.в-Ь .11исицы, & кеzъ ими собоn, а окоJ10 вырt
ааво: ,,печать Госу.J.&рева, зеuв Сибврскiе Сурrуцкоrо ropo,11,a.".
Bl, Томсномr, разрядть.
На ТокскоВ, коруяа, а окп.10 вырtаа.110: ,,печать Госу.J.арев&, Том
ского ropo.u".

-298На Eвиctlcкoll, ,1;ва еобоJШ, 11ежъ в■и стрi..1а, & по..,ъ нвхи .:�укъ
ввиаъ тетивою, & око.10 вырtзаво: ,, печать ГосуА&рева, зек.1в Сибврскiе
Еввсtйскаго острогу".
На Кещкоfl, рысь, а око.110 вырtзаио: .печать Госу...а.рева., зе■.1в
Свбврскiс Кетnкого острогу".
На Нары11с11оl, б·h.1ка ,1,а rорвостаП, 11ежъ ими стрt.1а., а oso.10
вырtааво: ,,печать Госу.в:арева, 1е.-.1и Свбирскiе Ha.pы11csoro острогу".
На Itpacнoвpcкoft, инроrъ, а, oso.110 вырtза.яо: ,,печать Госу..,а.рева,
зек.11и Сибврскiе Кра.сноврскоrо острогу".
На Кузяеnкоli, во.1къ, а око.10 вырtзаяо: ,,печать Госуцрева,
зе■.JИ Свбирскiе Кузнецкого острогу".
На великой р-1.кt Левt печать, орыъ поf111uъ собо.u, а око.10
вырisза.во: ,,печать Государева Новые Свбврскiе зе11.1и, что на в0.1вsоl
ptкt Ленi." .
На Ленскоfl тако&еввоfl, барсъ изы11uъ собоu, а oJI0.10 выр'hзаво:
,,печать Сибирского ГосJ»рьства ве.11икiв рtки ЛеВЬI, тако&евваа".

Доп о л: в е вlе.
(Onucaнiг фи,ур1, 1 и 3 на таб. 1).
1. Абстрiйсхiй �грольдr, времевъ вмпера.торовъ Фер...ивав,1.а II
(1578-1637) и Леопо.11ь1,а. l ·(1658-1705). Костюll'Ь его состаuлетъ
,1t.1ввнu черна.я ожеж...& съ широкими рукавами, уса.аевв&.11 спереJ.В, сверху
до визу, пуговицами, съ пот.11ица.11и. Сверхъ вев епанча, 1,охоАJ1ш.а.я до
колtвъ, тоже шеJ1ковав, сшита.я иаъ ж.вухъ 11:о.1овиЯ'Ь: nрабаЯ (rера.1ь•
двчески) изъ красваrо ше.1ка съ поперечвымъ пояео11ъ нзъ серебр.ивоfl
.парчи (�грбr, Aвcmpiu), а. лrьбая-свввв съ зо.1отымн о�воr1авыми ор
.1а11в, распо.11ожеввы11и по два. (�ерб1, Лomapuнiiu). Ш.1J1па треуrо.11ьнu,
съ бt.1ы■и в кра.свы:мв перьями; на воruъ-баmкакв съ пряаtК&IIИ и
въ правоtl рук� rеро.11ьж& серебрввыfl СКJfпетр'Ь, · увtяча.явыfl зо.1оты11ъ
ор.11011Ъ ва шар'k.
3. Герольдъ �грцо�стаа Гмьдерт (въ Гоиацiи). Костюк-ь его
ro.11yбoll, на ием-ь обра.щенвыft вправо зо.1отоl .1ев-ь, съ кра.свою коро
вою ка ro.1oвt; та.кiе &е .11ыы и в11, рукавахъ костюJ1&.
(Bemd. Wappenwissenscha� II. р. 17) .
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